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Крымская правозащитная группа (КПГ)  — организация крымских правозащитников 
и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека 
в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам соблюдения прав человека 
и норм международного гуманитарного права на оккупированной территории АР Крым 
и г� Севастополя�

КПГ фокусируется на документировании и постоянном мониторинге нарушений 
прав человека и военных преступлений в связи с оккупацией полуострова Российской 
Федерацией�

Основные задачи КПГ:

1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;

2) широкое информирование органов власти, международных организаций, 
межправительственных структур, неправительственных организацией, средств 
массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека 
в Крыму путем публикации и распространения аналитических и информационных 
материалов;

3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного 
права в Крыму;

4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере 
прав человека;

5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном 
пространстве�

При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами 
объективности, достоверности и своевременности�

1 ВСТУПЛЕНИЕ
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
22 января во время проведения оди-

ночного пикета были задержаны Сергей 
Васильев (проводил пикет) и Илья Боль-
шедворов (осуществлял видеосьемку 
пикета)� После составления протокола 
они были отпущены (подробнее в разделе 
«Свобода мирных собраний»)�

В период с 22 по 24 января были задер-
жаны 12 человек в Севастополе за участие 
в акции в поддержку российского оппози-
ционера Алексея Навального (подробнее 
в разделе «Свобода мирных собраний»)�

28 января около 17:00 в селе Кормовое 
сотрудники полиции РФ провели обыск 
в доме Гульнары Кадыровой, супруги 
фигуранта дела «украинских диверсантов» 
Ивана Яцкина� По словам женщины, сотруд-
ники полиции назвали поводом для обыска 
поиск наркотиков1� 

1 Крым.Реалии / В Крыму прошел обыск в доме гражданской жены Яцкина Гульнары Кадыровой https://ru.krymr.com/a/
news-krym-obysk-zhena-jatskina/31074582.html 

2 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/02/prisoners-01-2021.pdf 
3 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец января 2021 
года 108 человек лишены свободы в рам-
ках политически мотивированного и/или 
религиозного уголовного преследования� 
Полный список опубликован на сайте КПГ�2

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют 

в причастности к исламским орга низациям3 
или в пропаганде деятельности 
организаций, которые в РФ признаны тер-
рористическими или экстремистскими, 
но не являются таковыми с точки зрения 
законодательства Украины� Дела рассматри-
ваются с нарушением права на справедливый 
суд, основными доказательствами для суда 
являются показания анонимных свидете-
лей (многие из которых  — сотрудники ФСБ 
РФ), досудебные показания свидетелей, 
которые в последующем в суде заявляют, 
что такие показания дали под давлением, 
и лингвистические экспертизы разговоров 
обвиняемых мусульман� Доказательства, 
предоставляемые стороной защиты, обычно 
судьи не принимают к рассмотрению�

В январе общее количество жите-
лей Крыма, лишенных свободы по «делу 
крымских мусульман», — 68 человек� 
Еще 5 человек ограничены в перемеще-
нии: 3 находятся под надзором и не могут 
покинуть оккупированную территорию, 2 — 
под домашним арестом�

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://ru.krymr.com/a/news-krym-obysk-zhena-jatskina/31074582.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-obysk-zhena-jatskina/31074582.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/02/prisoners-01-2021.pdf
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12 января судья Южного окружного 
военного суда Роман Сапрунов вынес 
приговоры мусульманам из «белогорской 
группы»: Айдер Джеппаров был пригово-
рен к 17 годам лишения свободы, Энвер 
Омеров  — к 18 годам лишения свободы, 
Риза Умеров — к 13 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима с отбыванием 
первых 2-х лет заключения в тюрьме4� 

13 января судья Южного окружного 
военного суда Тимур Машуков продлил 
сроки содержания под стражей Сервета 
Газиева, Джемиля Гафарова, Алима 
Каримова, Сейрана Муртазы и Эрфана 
Османова на 6 месяцев и постановил 
этапировать их из Симферополя в Ростов-
на-Дону (РФ)5� 

14 января Третий апелляционный суд 
общей юрисдикции г� Сочи (РФ) оста-
вил в силе решение о содержании 
под стражей Джемиля Гафарова, Ремзи 
Бекирова, Энвера Аметова, Алима Кари-
мова и Тофика Абдулгазиева6�

21 января Третий апелляционный суд 
общей юрисдикции в г� Сочи (РФ) оставил 
в силе решение о содержании под стражей 
Асана Яникова, Эскендера Сулейманова, 
Акима Бекирова7�

29 января судья «Верховного суда 
Республики Крым» («ВС РК») Галина 
Редько8 оставила в силе решение о содер-
жании под стражей Исмета Ибрагимова 
до 2 марта 2021 года9�

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец января в заключении нахо-

дятся 15 человек, которых ФСБ РФ 
при задержании обвинила «в подготовке 
диверсий, хранении оружия и шпионаже»� 

4 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1325722744461845&id=403544516679677 
5 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1326622611038525&id=403544516679677 
6 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1327287050972081&id=403544516679677 
7 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1331766053857514&id=403544516679677 
8 «ВС РК» / Дело 22К-386/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021 
9 Крымская солидарность / Апелляционный суд оставил знатока арабского языка Исмета Ибрагимова под стражей до 

марта https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/apellyacionnyj-sud-ostavil-znatoka-arabskogo-yazyka-ismeta-ibragimova-
pod-strazhej-do-marta-890 

10 Крым.Реалии / Суд в Москве отклонил апелляцию на продление ареста Яцкину — адвокат https://ru.krymr.com/a/news-
krym-yatskin-apellyaciya-otklonena/31046104.html 

В этих делах зафиксированы незаконные 
методы ведения следствия и примене-
ние пыток для получения признательных 
показаний, нарушение презумпции неви-
новности, распространение ФСБ РФ 
через российские СМИ «признательных» 
постановочных видео� 

14 января Первый апелляционный суд 
общей юрисдикции г� Москва (РФ) оставил 
в силе решение о содержании под стражей 
Ивана Яцкина до 16 февраля 2021 года10� 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ 
В БАТАЛЬОНЕ ИМ. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец января по обвинению в уча-
стии в батальоне им� Н� Челебиджихана 
лишено свободы 6 человек. Официаль-
ной причиной преследования обвиняемых 
в Крыму по ч� 2 ст� 208 УК РФ является 
то, что они не явились добровольно в сило-
вые структуры РФ и не заявили о своем 
участии в «Крымскотатарском добро-
вольческом батальоне имени Номана 
Челебиджихана»� Заявленным следствием 
доказательством деятельности батальона 
против интересов РФ является инфор-
мация из СМИ о том, что целью создания 
батальона была деоккупация Крыма�

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец января 2021 года в рамках пре-

следования «Свидетелей Иеговы» в Крыму 
лишено свободы 6 человек.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ 
НЕСВОБОДЫ

55-летний Нариман Межмединов был 
задержан по обвинению в участии в бата-

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1325722744461845&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1326622611038525&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1327287050972081&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1331766053857514&id=403544516679677
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/apellyacionnyj-sud-ostavil-znatoka-arabskogo-yazyka-ismeta-ibragimova-pod-strazhej-do-marta-890
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/apellyacionnyj-sud-ostavil-znatoka-arabskogo-yazyka-ismeta-ibragimova-pod-strazhej-do-marta-890
https://ru.krymr.com/a/news-krym-yatskin-apellyaciya-otklonena/31046104.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-yatskin-apellyaciya-otklonena/31046104.html
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льоне им� Н� Челебиджихана и содержится 
в СИЗО Симферополя� Его сестра сооб-
щила Крымской правозащитной группе, 
что Нариман практически все время 
после задержания находится в медицин-
ском блоке СИЗО, так как страдает такими 
заболеваниями: астма, панкреатит, сер-
дечная недостаточность� Семье не хватает 
средств, чтобы оплатить все необходи-
мые лекарства, а администрация СИЗО их 
не предоставляет� Однако, игнорируя его 
заболевания, медико-судебная экспер-
тиза признала допустимым его содержания 
в СИЗО�

37-летний Валентин Выговский был 
задержан в 2014 году по делу о «шпио-
наже» и сейчас содержится в колонии 
№ 5 г� Кирово-Чепецк (РФ)� Родители 
подозревают, что недавно он перебо-
лел COVID-19 после вспышки вируса 
в колонии� У Валентина были соответ-
ствующие симптомы, но медицинскую 
помощь ему не предоставили, тестиро-
вание на COVID-19 не проводили� Кроме 
этого, он имеет хроническое заболевание 
позвоночника и проблемы с суставами, 
также у него начали крошится зубы� 
Состояние здоровья ухудшается и в связи 
с тем, что украинца уже четыре года удер-
живают в помещении камерного типа 
(ПКТ) без права на свидания и перего-
воры с родственниками� Отец Валентина 
уверен, что его сына содержат в ПКТ 
по причине украинской позиции, которую 
он не скрывает� 

11 «Мировые судьи РК» / Дело 05-0003/26/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/ 
12 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дело 5-149/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&H_date=22.01.2021 
13 «Министерство внутренних дел по Республике Крым» / В Республике Крым сотрудники полиции привлекли к ответ-

ственности интернет-пользователей, подозреваемых в призывах к экстремистской деятельности https://82.xn--b1aew.
xn--p1ai/news/item/22803952 

14 Крым Информ / ФСБ задержала в Крыму двух граждан за публичное оправдание терроризма https://www.c-inform.
info/news/id/92332 

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

13 января «мировой судья» Бахчи-
сарайского района Елена Андрухова 
оштрафовала имама С. Давлетшаева 
на 5000 рублей по ст� 5�26 КоАП РФ (Неза-
конная миссионерская деятельность) 
за проведение намаза «без документов, 
выданных религиозной организацией» 
на это11� 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

22 января в Севастополе постановле-
нием «судьи Ленинского районного суда» 
Андрея Грачева был арестован Илья 
Заика сроком на 5 суток� Его обвинили 
по ст� 20�2 КоАП РФ (организация несанк-
ционированного массового мероприятия) 
за публикацию в социальной сети инфор-
мации о дате и месте проведения акции 
в поддержку российского оппозиционера 
Алексея Навального в Севастополе12� 

28 января пресс-служба «МВД 
по Республике Крым» сообщила о при-
влечении 9  человек к административной 
ответственности по ст� 20�2 КоАП РФ 
за публикации в социальных сетях при-
зывов к участию в акции в поддержку 
А� Навального13� 

29 января пророссийские СМИ со 
ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сооб-
щили о задержании по ст� 205�2 УК РФ 
(оправдание терроризма) 2 жителей Ялты 
и Севастополя за публикацию в социаль-
ных сетях запрещенной в РФ информации 
(содержание публикаций уточняется)14�

29 января «управление МВД РФ 
по городу Севастополю» опубли ковало 
заявление с угрозами привлечения к ответ-
ственности лиц, пуб ли кующих информацию 

http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.01.2021
https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22803952
https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22803952
https://www.c-inform.info/news/id/92332
https://www.c-inform.info/news/id/92332
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о проведении «несанкционированных» 
массовых мероприятий15�

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

В ночь с 11 на 12 января сотрудники МВД 
РФ останавливали на керченском мосту 
при выезде с Крыма в РФ автомобили «для 
проверки»� Автомобили, в которых находи-
лись крымские татары, не пропускали� По 
словам очевидцев, таким образом было 
остановлено около 120 человек, которых 
удерживали якобы для проверки доку-
ментов� В 6:00 сотрудники МВД РФ стали 
возвращать документы, но без оснований 
запретили выезд с Крыма� Все остальные 
автомобили сотрудники МВД пропускали 
беспрепятственно� Это подтверждает 
то, что сотрудники МВД РФ препятствовали 
активистам и родственникам участвовать 
в акции поддержки фигурантов «дела 
крымских мусульман», которым было 
назначено вынесение приговора на 12 
января в Ростове-на-Дону (РФ)16�

20 января «судья Красногвардей-
ского районного суда» Кристина Пикула 
оштрафовала на 17 000 рублей дирек-
тора ООО «Красногвардейский элеватор» 
Ольгу Ганагу по ст� 20�2 КоАП РФ за орга-
низацию митинга 10 августа 2020 года 
по зданием администрации поселка Крас-
ногвардейское17� 

22 января в Симферополе сотрудники 
МВД РФ задержали Сергея Васильева 

15 «Управление МВД РФ по городу Севастополю» / УМВД России по г. Севастополю предупреждает об ответственности 
за участие в несанкционированных акциях https://92.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22823910 

16 Крымская солидарность / Десятки крымских татар снова заблокированы на Крымском мосту. Они выехали на 
оглашение приговора https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-
krymskom-mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848 

17 «Красногвардейский районный суд» / Дело 5-5/2021 (5-833/2021;) https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2021 

18 https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/887969292004927 
19 https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/890611715074018 
20 Крымская солидарность / Полицейские вынесли предостережения о запрете митингов четырем крымскотатарским 

активистам https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-
krymskotatarskim-aktivistam-877 

21 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332314740469312&id=403544516679677 
22 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332470197120433&id=403544516679677 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1337278403306279 
24 https://vk.com/wall483668412_1062 
25 https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1763890383784413 

во время проведения одиночного пикета 
против бездействия полиции и прокуратуры� 
Также был задержан Илья Большедворов, 
который вел видеосъёмку акции� Их доста-
вили в отделение полиции Центрального 
района Симферополя, где составили про-
токол по ст� 20�6�1 КоАП РФ (невыполнение 
требований при угрозе чрезвычайной 
ситуации  — т.н. «карантинные ограниче-
ния»)18� В тот же день «судья Центрального 
районного суда Симферополя» Елена Бла-
годатная оштрафовала Сергея Васильева 
на 5000 рублей19� 

22 января сотрудники МВД РФ вручили 
предупреждение о запрете проведения 
и посещения митингов в связи с введением 
режима «повышенной готовности на терри-
тории Республики Крым» активистам Эмину 
Рустемову, Азизу Карахалилову, Арсену 
Якубову и Мустафе Сейдалиеву20, Ремзи 
Кутузову21, Ризе Асанову22� 

29 января аналогичные предупреж-
дения вручили жителям села Советское 
Рустему Меннанову, Асану Сейтхалилову 
и Эльдару Сейт-Эминову23, жительнице 
Алушты Ольге Волгиной24�

23 января в Симферополе и Севастополе 
прошли акции в поддержку российского 
оппозиционера Алексея Навального� Нака-
нуне оккупационные власти предприняли 
ряд мер с целью препятствовать проведе-
нию этих акций:

 ● 22 января «глава» Крыма Сергей Аксё-
нов опубликовал заявление с призывом 
«не ходить на незаконные митинги»25� 

https://92.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22823910
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-krymskom-mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-krymskom-mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=46631700&case_uid=10ccd27d-495b-4a0e-a1b2-305a51edff6b&delo_id=1500001
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2021
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2021
https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/887969292004927
https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/890611715074018
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-krymskotatarskim-aktivistam-877
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-krymskotatarskim-aktivistam-877
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332314740469312&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332470197120433&id=403544516679677
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1337278403306279
https://vk.com/wall483668412_1062
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1763890383784413


8

 ● 22 января администрация Симферополя 
опубликовала заявление Министерства 
просвещения РФ с призывом к роди-
телям оградить своих детей от участия 
в политической акции26�

 ● 22 января классные руководители ряда 
симферопольских школ требовали 
от родителей отчитываться 23 января 
каждые 2 часа о том, что ребенок нахо-
дится под контролем родителей27� 

 ● Утром 23 января под предлогом демон-
тажа новогодней елки площадь Ленина 
в Симферополе была полностью ого-
рожена, в том числе с привлечением 
сотрудников МВД РФ28� 

 ● 23 января, за 2 часа до заплан и-
рованного начала акции, С� Аксёнов 
заявил, что сотрудники силовых струк-
тур РФ «будут очень жестко действовать 
в части наведения порядка» в Крыму29� 

 ● 23 января «губернатор» Севастополя 
Михаил Развожаев опубликовал заяв-
ление с призывом к молодежи не идти 
на «незаконные» акции, чтобы не «испор-
тить себе жизнь»30�

 ● 23 января администрация Севастополя 
без предварительного анонса органи-
зовала на площади Нахимова выставку 
коммунальной техники31�

Активист Алексей Ефремов сообщил, 
что 23 января в Симферополе собралось 
около 100 человек, которые не выкри-
кивали лозунгов и не имели при себе 
плакатов или иной атрибутики� Однако, 

26 Официальный сайт Администрации города Симферополя / http://simadm.ru/press/government/27799/ 
27 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2813275918958031 
28 https://www.facebook.com/crimeainform/posts/1722671997941046 
29 https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1764319237074861 
30 https://www.instagram.com/p/CKYXWA4gqE-/ 
31 Вести Севастополь / На площади Нахимова в Севастополе показали обновленную коммунальную технику https://

vesti92.ru/news/novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/ 
32 ОВД-Инфо / Список задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года https://ovdinfo.org/

news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23-yanvarya-2021-goda 
33 «Центральный районный суд Симферополя» / Дело 5-278/2021 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=28.01.2021 
34 «Центральный районный суд Симферополя» / Дело 5-296/2021 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021 
35 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 5-150/2021, 5-151/2021, 5-153/2021, 5-154/2021 https://leninskiy--sev.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021 
36 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 5-152/2021, 5-155/2021 — 5-162/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.01.2021 

по его словам, 10 — 15 человек из числа 
собравшихся были задержаны на 5 часов� 
Сайт «ОВД-Инфо» сообщил о 8 задержан-
ных на акции в Симферополе: Милана 
Москвина, Дарья Лускова, Екатерина 
Харченко, Али Ахмад, Мария Радченко, 
Александра Радионова, Анастасия Кан-
дова, Юлия Малысина32� 28 января 
в «Центральном районном суде Симферо-
поля» состоялось слушание по делу Дарьи 
Лусковой33, 29 января — по делу Али 
Ахмата34, которых обвинили по ст� 20�6�1 
КоАП РФ (Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации)�

В период с 23 по 25 января «судья 
Ленинского районного суда»» Андрей 
Грачев вынес 11 постановлений о назна-
чении наказания по ст� 20�2 КоАП РФ 
в отношении участников массовых 
мероприятий, задержанных во время про-
ведения акции в Севастополе� 23 января 
вынесено 3  постановления о назначении 
наказания за участие в акции в отноше-
нии Владимира Гречишкина, Дмитрия 
Бражникова, Артема Лукашова (ст. 20.2 
КоАП РФ)35� Владимира Гречишкина при-
говорили к 20 часам обязательных работ, 
Артема Лукашова — к 5 суткам ареста� 24 
января вынесено 8 постановлений по ст� 
20�2 КоАП РФ в отношении Вячеслава 
Неевина, Александра Крицкого, Сер-
гея Лукашова, Александры Баклицкой, 
Анастасии Глушенко, Максима Бычкова, 
Андрея Кравцова и Максима Розума36� 
Вячеслав Неевин приговорен к одним 
суткам админареста, Александр Крицкий 

http://simadm.ru/
http://simadm.ru/press/government/27799/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2813275918958031
https://www.facebook.com/crimeainform/posts/1722671997941046
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1764319237074861
https://www.instagram.com/p/CKYXWA4gqE-/
https://vesti92.ru/news/novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/
https://vesti92.ru/news/novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/
https://vesti92.ru/news/novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/
https://ovdinfo.org/news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23-yanvarya-2021-goda
https://ovdinfo.org/news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23-yanvarya-2021-goda
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.01.2021
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.01.2021
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.01.2021
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и Александра Баклицкая — к 3 суткам 
ареста, Сергей Лукашов, Максим Быч-
ков и Анастасия Глушенко — к 5 суткам, 
Андрей Кравцов и Максим Розум — к 7 
суткам административного ареста� 

Кроме того, 23 января вынесено 
2 постановления по ст� 20�2 КоАП 
РФ о назначении наказания в других 
регионах Крыма� В «Нижнегорском рай-
онном суде»  — в отношении Даниила 
Шеркунова37 и в «Алуштинском городском 
суде» — в отношении Андрея Башкова38� 

В период с 29 по 31 января «Ленин-
ский районный суд Севастополя» вынес 
7 постановлений о назначении наказа-
ния в отношении Валентина Матвеева39, 

37 «Алуштинский городской суд» / Дело 5-100/2021 https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=23.01.2021 

38 «Нижнегорский районный суд» / Дело 5-45/2021 https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=23.01.2021 

39 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дело 5-200/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=29.01.2021 

40 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 5-201/2021 — 5-204/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2021 

41 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 5-205/2021, 5-206/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2021 

42 «МВД по Республике Крым» / МВД по Республике Крым предупреждает об ответственности за участие в 
несанкционированных акциях https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22816281/ 

43 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2818269438458679 
44 ОВД-инфо / Список задержанных на акции в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года https://ovdinfo.org/

news/2021/01/31/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-31-yanvarya-2021-goda 

Данила Коваленко, Татьяны Степиной, 
Ярослава Балакина, Александра Зеню-
кова40, Яны Ярослав, Вадима Родина41� 

29 января «МВД по Республике Крым» 
опубликовало заявление с угрозами 
в отношении участников «несанкциониро-
ванных» акций42�

29 января родители крымских школь-
ников сообщили КПГ о требовании 
классного руководителя принести запи-
ски с указанием, где их дети были 30 и 31 
января43� 

31 января сайт ОВД-инфо сообщил 
о задержании в Симферополе на акции в под-
держку Навального не менее 7 человек44�

https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2021
https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22816281/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2818269438458679
https://ovdinfo.org/news/2021/01/31/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-31-yanvarya-2021-goda
https://ovdinfo.org/news/2021/01/31/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-31-yanvarya-2021-goda
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3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО    
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ 
СТРАНЫ-ОККУПАНТА, А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА 
СЛУЖБЫ В АРМИИ

28 января пресс-служба МВД РФ 
в «Республике Крым» сообщила о задер-
жании 3 жителей Бахчисарайского района 
за уклонение от службы в ВС РФ45� 

В январе КПГ зафиксировала 13 новых 
уголовных дел в отношении жителей Крыма 
по ст� 328 УК РФ (Уклонение от службы 
в Вооруженных силах РФ) и 13 новых при-
говоров, вынесенных по ст� 328 УК РФ� Это 
наибольшее количество приговоров, зафик-
сированных по этой статье в течение месяца 
за весь период оккупации� Среди них — 2 
приговора в «Кировском районном суде», 
5 — в «Ленинском районном суде Севасто-
поля», по одному в «Гагаринском районном 
суде Симферополя», «Бахчисарайском рай-
онном суде», в «Центральном районном суде 
Симферополя», «Красноперекопском рай-
онном суде», «Советском районном суде» 
и «Нижнегорском районном суде»� 

Всего на конец января КПГ зафикси-
ровала 176 уголовных дел за уклонение 
от службы в ВС РФ, которые переданы 
на рассмотрение в «суды» Крыма� По 168 
из них уже вынесены приговоры, еще 8 
находятся на стадии рассмотрения�

45 «МВД по Республике Крым» / В Крыму сотрудники полиции привлекли к ответственности уклонистов от военной 
службы https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22791554 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы;

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы�

https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22791554
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